
Достижения обучающихся 7 «В» класса 

1. Аксёнова Полина - победитель городского конкурса творческих работ 

“Вдохновение”. Призёр дистанционной олимпиады «Олимпис» по русскому языку,  

математике, информатике, географии, английскому языку. 

2. Бадамшина Арина - призёр дистанционной олимпиады «Олимпис» по 

географии и истории, призёр Международного онлайн-конкурса “Фоксфорд” по 

физике. 

3. Батурин Виктор - победитель  муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по технологии, призёр по биологии, экологии, истории. Призер 

отборочного тура   всесибирской олимпиады по биологии. 

4. Бородкин Никита - призёр  дистанционной олимпиады «Олимпис» по 

истории,  русскому языку, математике, информатике, географии, физике, 

английскому языку. 

5. Елегечева Анна - отличница. Призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по литературе, математике, истории. Призёр дистанционной олимпиады  

по русскому языку, математике, физике. Призёр  по России в Ростконкурсе по 

биологии.  

6. Жильцова Александра - победитель городского конкурса творческих работ 

“Вдохновение”.  

7. Идигешев Денис - призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

по истории. Победитель региональной олимпиады НФИ КемГУ по истории.  

8. Крутина Полина - победитель межшкольной олимпиады по истории, призёр 

по литературе. Призёр региональной олимпиады НФИ КемГУ по истории.  

Победитель городской научно-практической конференции  «Первые шаги в науку» в 

секции «Литература». Призёр дистанционной олимпиады «Олимпис» по русскому 

языку, биологии, английскому языку, истории, географии, информатике, физике, 

математике.  

9. Кудрявцев  Владимир - призер городской научно-практической конференции  

«Первые шаги в науку» в секции «Русский язык». Призёр международной научно-

практической конференции «Мир  моих исследований» в секции «Русский язык» 



10. Нейверт Арина - призёр городского конкурса творческих работ 

“Вдохновение” 

11. Ощепкова Полина - призер городской научно-практической конференции  

«Первые шаги в науку» в секции «Русский язык». Призёр международной научно-

практической конференции «Мир  моих исследований» в секции «Русский язык». 

12. Пащенко Арина - отличница.  Призер муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку.  Призер городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку» в секции «Русский язык».  Призер Зимней 

олимпиады по русскому языку на сайте МетаШкола. Призёр дистанционной 

олимпиады  «Олимпис» по русскому языку, математике, биологии, физике, 

английскому языку. Призёр  XIV Международной  олимпиады по основам наук по 

истории. Призёр по региону в Ростконкурсе по  информатике, победитель по России 

по  обществознанию. Победитель городского туристического слета “Золотая осень” 

(в командном зачете), Призёр городского конкурса творческих работ 

“Вдохновение”.  

13. Пыльская Агата - призёр по России в «Ростконкурсе» по информатике 

14. Пышнограева Регина - победитель городских соревнований по 

легкоатлетическому многоборью (в командном зачете). Победитель городских 

соревнований по волейболу среди девушек 5-11 классов.  

15. Политаева Анастасия - призёр дистанционной олимпиады «Олимпис» по 

русскому языку, математике, биологии, информатике 

16. Стрыгина Ангелина - победитель городского туристического слета “Золотая 

осень” (в командном зачете). Призёр дистанционной олимпиады «Олимпис» по 

русскому языку, математике, биологии, истории, физике. 

17. Тараскина Ксения - призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по истории. Призёр дистанционной олимпиады «Олимпис» по истории и 

биологии.  

 

 


